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16/47 – Ивдель (год основания - 1831, население – 18 тысяч человек)

ЧТО В ИМЕНИ МОЁМ? Почему города области называются так, как они называются

45 лет назад (в 1967 
году) при взлёте из аэро-
порта Кольцово (Сверд-
ловск) потерпел катастро-
фу Ил-18В, направляв-
шийся в Ташкент. Погиб-
ли 107 человек – 8 членов 
экипажа и 99 пассажиров, 
в том числе 12 детей. 

Экипаж 1-го сверд-
ловского авиаотряда до-
ложил о взлёте в 21 час 2 
минуты 40 секунд местно-
го времени. На высоте 140-150 метров самолёт резко развернуло, 
он начал падать и на скорости 440 км/час врезался в землю в пяти 
километрах трёхстах метрах от места старта. 

Точную причину катастрофы установить не удалось из-за пол-
ного разрушения всех узлов и агрегатов самолёта. 

 Катастрофа с большим числом жертв произошла в Кольцово 
только однажды: в 1973 году погибло 108 человек.
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Обломки были разбросаны 
полосой на протяжении 320 метров

Зинаида ПАНЬШИНА
Прочитывать «Областную 
газету» от корки до кор-
ки Александре Алексеевне 
Акуловой, нашей подпис-
чице из посёлка Цемент-
ного Невьянского района, 
с некоторых пор стало тя-
жело – зрение не то. Поэто-
му она начинает с анонсов 
– колонки на первой поло-
се, и выбирает статьи, рас-
сказывающие о жизни се-
ла. «Очень люблю дерев-
ню, – вздыхает, – коровушек 
люблю. Да не дали мне в де-
ревне пожить…»Как нравилось когда-то ей, молодой и сильной, захо-дить с подойником в души-стое тепло просторной аку-ловской стайки! Бурёнки ле-ниво поднимали от кормушек сытые морды, будто спраши-вая: мол, с кого на этот раз начнёшь, хозяйка?

Хозяйство у Акуловых бы-ло покрупнее иных в селе Ки-прино, куда Сашу восемнад-цатилетней девчонкой при-вёз молодой муж: полный двор скота, четыре лоша-ди с жеребятами, кони. И са-ма знавшая крестьянскую жизнь, она, войдя в большую семью, дивилась, глядя, как «по-страшному, до зелёного пота», трудятся свёкор, его зятья и сыновья. В том чис-ле – её, Сашин, молодой муж. Она вспоминает:– Если мужик неделю руба-ху не сменит, так она под рука-вами, когда высохнет, делалась хрупкая и ломалась. Вот до че-го просаливалась от пота.Женщинам тоже дел хва-тало: такую семьищу кор-мить, обстирывать, за огоро-дом ухаживать, два дома со-держать в порядке… Алексан-дра была среди снох младшей. Может, по молодости она чего-то не замечала, но всю жизнь 

хранится в её душе благодар-ное чувство, что все Акуловы сразу приняли её «с лаской, как ангелочка». Сильно рабо-той не грузили, а поручение «начальствовать» в коровни-ке было ей очень по душе.Сашино счастье, умножен-ное в один прекрасный день рождением сына Васеньки, продлилось три года. И, на-пуганное последовавшими страшными событиями, убе-жало, видно, так далеко, что навек забыло обратную до-рогу. Беда подкатила к аку-ловскому подворью на подво-дах с красными флагами, имя ей было – коллективизация. За несколько часов старания-ми комиссаров и активистов-односельчан зажиточная и работящая семья оказалась беднее и неприкаяннее са-мых отпетых кипринских бе-долаг и бездельников. Главу семьи сразу куда-то отвезли, и лишь позднее стало извест-

но: старик в неволе сгинул. Остальные Акуловы были вы-сланы на один из рудников на севере Челябинской области. Оба распотрошённых акулов-ских дома прибрали к рукам, устроив в одном колхозное правление, в другом почту.В селе Багаряк, в обрыви-стом речном берегу и сейчас видны следы землянок, вы-рытых в 30-е годы прошлого века спецпереселенцами.– Помню, – рассказывает Александра Алексеевна, – но-мер нашей землянки был 48. И ютились мы в ней всей се-мьёй – пятнадцать человек. В первый год хотя бы хлеб да-вали, а детям и молоко, но по-том, помню, карточки полу-чим, а отоварить нечем – нету хлебушка. Мол, руда тамош-няя стала не нужна. Мы добы-вали её из глубоких колодцев, которые сами рыли. 
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Подарок судьбыНашей читательнице из посёлка Цементный исполняется 102 года

Самый северный город Свердловской области распо-
ложен по берегам реки Ивдель, подарившей ему назва-
ние. Слово «ивдель», предположительно, с языка во-
гулов переводится как «лесная река», «река с деревья-
ми». Лесов, особенно хвойных, в округе действитель-
но много.

Город вырос из села Никито-Ивдельского, кото-
рое возникло при золотопромывальной фабрике. Поче-
му «Никито»? Владельцем промыслов был Никита Все-
володович Всеволожский – товарищ Пушкина и Дель-

вига, основатель петербургского дворянского общества 
«Зелёная лампа». К слову, послание «Прости, счастли-
вый сын пиров..» Александр Сергеевич посвятил имен-
но ему.
КСТАТИ. Большинство топонимов с окончанием на -ель 
относится к мужскому роду (швейцарский Базель, бе-
лорусский Гомель). А вот Ивдель, утверждают филоло-
ги, «испытывает колебания в родовой соотнесённости». 
Сейчас город – «он», но кое-где в архивах утверждает-
ся его «женская» природа.

В преддверии празднования Дня мате-
ри редакция «ОГ» приглашает на «Прямую 
линию» с читателями заместителя управ-
ляющего отделением Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Свердловской 
области Ольгу Васильевну Шубину. 

С начала действия федерального за-
кона «О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих де-
тей»  региональным отделением Пенси-
онного фонда выдано более 121 тыся-
чи сертификатов на материнский (семей-
ный) капитал. 

Задать вопросы о том, как оформить сертификат и распоря-
диться этими средствами, можно 21 ноября, с 12 до 13 часов по те-
лефонам (343) 262-54-88 и 262-70-04. Также вопрос можно задать 
заранее при помощи нашего сайта www.oblgazeta.ru

Материнский капитал: как получить и распорядиться

Андрей КАЩА
Как уже сообщала «ОГ», в 
первой половине ноября 
областное минспорта про-
водило конкурс на право 
организации тренировоч-
ных баз для футбольных 
сборных, которые приедут 
в Екатеринбург на чемпио-
нат мира-2018. На днях гу-
бернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев 
озвучил имена счастлив-
чиков.Напомним, что по усло-виям конкурса нужно учиты-вать ряд факторов. Главные из них – база должна распо-лагаться не более чем в ча-се езды от аэропорта Кольцо-во в тихом безопасном месте и не более чем в 20 минутах езды от тренировочного по-ля. На ней должны быть 4-5-звёздочная гостиница на 70 и более номеров, отдельная столовая, тренажёрный зал, бассейн, зона отдыха, пресс-центр и т.д.

Как сообщает департа-мент информационной поли-тики губернатора Свердлов-ской области, конкурсная ко-миссия получила 13 заявок из семи муниципалитетов региона. По итогам презен-таций потенциальных пло-щадок размещения футбо-листов оргкомитет отобрал пять. Речь идёт о тренировоч-ных базах «Мечта» (Среднеу-ральск) и «Дубрава» (Верхнее Дуброво), гольф-клубе в селе Кашино под Сысертью, оте-ле «Рамада» на Кольцовском тракте и базе «Селен» в Верх-ней Пышме.Теперь каталог с объек-тами будет отправлен в цен-тральный оргкомитет турни-ра в Москву, а также в штаб-квартиру FIFA в Цюрих. Они-то и утвердят окончатель-ный список мест дислокации сборных.
Подробнее о подготовке 

уральских баз к чемпиона-
ту мира читайте в завтраш-
нем номере «ОГ».

Футбол шаговой доступностиМуниципалитеты-«спутники» областного центра борются за чемпионат мира

Свои люди — 
сочтёмся?
Госдума РФ одобрила в первом 
чтении законопроект о банкротстве 
физических лиц.
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Бардак на обочине
Около 60 процентов объектов 
придорожного сервиса на Среднем 
Урале работает нелегально.
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Собственность должна 
приносить доход
Утверждена программа управления 
государственной собственностью 
и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 
2013 год и плановый период 2014 и 
2015 годов.
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Баскетбол 
под «живую» музыку
«УГМК» готовится к Евролиге не 
только на площадке, но и за её 
пределами. «Лисицы» обыграли 
клуб «Польковице» со счётом 
66:57.

  24

Зинаида ПАНЬШИНА
В детских садах города атом-
щиков решили сократить 
«лишних» воспитателей, 
ввести новые правила ве-
черней «раздачи» детишек 
родителям и открыть плат-
ные группы для «опоздаль-
щиков». Цель смелой рефор-
мы – оптимизация дошколь-
ного образования.Глава местной администра-ции Дмитрий Погорелов из-дал постановление об измене-нии режима работы дошколь-ных учреждений Заречного «с целью оптимизации расходов на дошкольное образование в 2013 году». Согласно этому до-кументу, с первого января в за-реченских детских садах детей будут принимать с семи часов утра (сейчас с 6.45), а по вече-рам родителям придётся успе-вать забирать своих чад до 17.30 (сейчас до 18.45).В связи с этим на руково-дителей детских дошкольных учреждений накладывается 

обязанность «обеспечить ра-боту вечерних групп присмо-тра и ухода по запросу роди-телей за рамками режима ра-боты детсада». Попытаемся расшифровать официальную формулировку простым и по-нятным языком: заведующие обязаны организовать плат-ные вечерние группы, в кото-рых будут «доигрывать» те де-ти, которых родители не успе-ют забрать до половины ше-стого вечера. Понятно, что в такой продлёнке будут объе-динять под ответственность одного дежурного воспитате-ля ребятишек из разных групп. А вообще рабочий день воспи-тателей официально будет со-кращён с 12 часов до 10 с поло-виной.– Мы с 2010 года проводили мониторинг и выяснили, что большинство родителей заби-рают своих детей из детских са-дов до семнадцати часов трид-цати минут, а в группах остают-ся лишь единицы. 
  2

Плачь, «Дюймовочка»В Заречном придумали, как «ощипать» детсады и заставить родителей побегать

Мировая звезда в ЕкатеринбургеВ столице Урала выступила легенда джазовой музыки Дебора Браун
Пела именитая гостья в Театре эстрады вместе с трио Яко-
ва Окуня. Их выступление состоялось в рамках Междуна-
родного фестиваля джазовой музыки ProJazz.
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В «Областной 
газете» Александра 
Алексеевна больше 
всего любит 
читать статьи 
про сельскую 
крестьянскую 
жизнь, о которой 
она мечтала весь 
свой век

Анатолий ГОРЛОВ
Об этом было заявлено вче-
ра на первом заседании Со-
вета по инвестициям при 
губернаторе Свердловской 
области. Два неожиданных 
решения обозначили итог 
заседания: Евгений Куй-
вашев возглавит совет ди-
ректоров Корпорации раз-
вития Среднего Урала, а са-
ма корпорация займётся не 
только привлечением инве-
стиций в регион, но и стро-
ительством детских садов.Для привлечения инвесто-ров в правительстве разра-батывают территориально-отраслевые «дорожные кар-ты», которые упростят усло-вия и правила ведения бизне-са для тех, кто намерен вло-житься в экономику региона.К 2015 году объём инве-стиций по отношению к уров-ню 2010 года должен быть увеличен вдвое и составить 480–525 миллиардов рублей. Норму инвестиций предпола-гается держать в пределах 35 процентов к валовому регио-нальному продукту. Это зада-ча весьма сложная, но решать её необходимо, и срочно. Ведь инвестиции — это ускорение темпов модернизации ураль-ской экономики, в том чис-ле создание 700 тысяч новых высокотехнологичных рабо-чих мест, решение социально-экономических проблем мо-ногородов, повышение каче-ства жизни их населения. По-скольку инвесторы сами по се-бе в регион не пойдут, необхо-димо предоставить бизнесме-нам, в том числе зарубежным, максимально полный набор благоприятных условий для вложения денег. Они извест-ны: инвестиционная привле-кательность региона, понят-ные и простые правила для комфортного ведения бизне-са, ликвидация излишних ад-министративных барьеров.—Именно поэтому я при-нял решение о создании Сове-та по инвестициям, — заявил вчера на первом заседании 

Совета губернатор Свердлов-ской области Евгений Куйва-шев. — Его задача — стать ра-бочим, действенным, эффек-тивным механизмом в реали-зации инвестиционной поли-тики, консолидации позиций участников инвестиционно-го процесса, налаживании ди-алога с бизнесом.Смысл создания такого Со-вета понятен: если прежде во-просами инвестиций занима-лись несколько структур, на-пример, комиссия по модер-низации и технологическому развитию экономики Сверд-ловской области, Консульта-тивный совет по иностран-ным инвестициям, то теперь силы эти собраны воеди-но и «укреплены» депутата-ми областного Законодатель-ного Собрания, членами пра-вительства, представителя-ми различных ведомств, му-ниципальной власти, бизнес-сообщества.Сегодня Средний Урал по объёмам инвестиций нахо-дится в середине первой де-сятки российских регионов. Однако областные власти уве-рены, что частные денежные потоки могут быть гораздо более обильными. Впрочем, Евгений Куйвашев посетовал на то, как продвигается дело с этими самыми барьерами.—У всех уже навязло в зубах словосочетание «еди-ное окно», а его до сих пор у нас нет, — привёл один та-кой пример губернатор.Стоит отметить, что свои за-дачи Совет по инвестициям на-чал реализовывать уже в хо-де первого заседания. Разговор сложился деловой, конкрет-ный, конструктивный. Во время диалога выяснилось, например, что отсутствие подзаконных актов мешает полностью вклю-чить механизм государственно-частного партнёрства в Сверд-ловской области. Губернатор тут же поручил правительству в кратчайшие сроки принять соответствующие норматив-ные акты. 
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Всё начинается с детей
Проблема мест в дошкольных 
учреждениях региона 
будет решена к 2016 году

Дебора Браун регулярно выступает с трио Якова Окуня. Раньше 
она не раз пела в сопровождении его отца, Михаила. А ещё 
певица мечтает когда-нибудь спеть под аккомпанемент детей 
Якова, пока не появившихся на свет
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